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Повышение внутриглазного давления, которое сопровождается нарушением зрительной функции, приводит к 
заболеванию под названием глаукома. Ветеринарные врачи диагностируют данное заболевание быстро, 
однако трудности возникают в основном при выборе наиболее оптимального варианта лечения. 
Терапевтический подход подбирается в зависимости от типа глаукомы – первичного или вторичного. 
 
Первичная глаукома 
 

причины заболевания  наследственные нарушения 

особенности заболевания 

 по определению первичная глаукома будет двусторонней, 
более чем в половине случаев в течение года после 
появления нарушений в одном глазу глаукома развивается 
и во втором 

 первичную глаукому относят к числу неизлечимых 
заболеваний 

предрасположенность к заболеванию 
 особи женского пола 
 средний возраст 
 определенные породы 

породы, находящиеся в зоне риска  бигли, бассет хаунды, таксы, кокер спаниели, фокстерьеры, 
далматины, карликовые пудели, северные породы 

симптомы 

 помутнение роговицы 
 расширение зрачка 
 практически отсутствие реакции зрачка на свет, а также 

препараты для сужения зрачка 

метод лечения  наиболее эффективен – хирургический 

примечание 
 из-за наследственного характера заболевания, животных с 

диагностированным заболеванием нельзя допускать к 
процессу разведения 

 
Вторичная глаукома 
 

причины заболевания 

возникает как следствие других заболеваний глаз или после травм 
или ранений глаза:  

 воспаление, кровотечение, неоплазия 
 вывих, подвывих хрусталика 
 контузии глаза 
 проникающие ранения 
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особенности заболевания  чаще одностороннее 

породы, находящиеся в зоне риска  пудели, бигли, терьеры, британские спаниели, норвежские 
элкхаунды 

симптомы 
 резкое увеличение глаза в объеме, выпячивание из орбиты 

до невозможности смыкания век 
 расширение зрачка 

метод лечения  назначается ветеринарным врачом после обследования: 
медикаментозное или хирургическое 

примечание 

 своевременная диагностика и коррекция основной причины 
глаукомы, способствуют успешному лечению и сохранению 
зрения животного 

 без своевременного лечения возможна утрата зрения 

 
 
Различают две формы протекания заболевания глаукомы – острую и хроническую. 
 
При острой глаукоме у собак наблюдается острая слепота в начале заболевания, кроме того происходит 
диффузный отек роговицы, обычно зрачок расширен, практически не реагирует на стимуляцию светом. Ранняя 
диагностика и своевременное снижение внутриглазного давления к нормальным показателям могут частично 
обратить процесс слепоты.  
 
Хроническую глаукому у собак распознают по полосам на роговице и по образованию чашеобразного 
углубления, находящегося в диске зрительного нерва. Когда чаша видна при осмотре через офтальмоскоп, это 
говорит о том, что внутриглазное давления повышено уже значительный промежуток времени, возможно, речь 
идет о месяцах. Часто чаша диска наблюдается у собак с сильно нарушенным зрением или слепых животных. 
 
Симптомы глаукомы у собак 
 

 напряжено глазное яблоко 
 расширение зрачка, вялая реакция на свет 
 изменение формы роговицы на более выпуклую, снижение её чувствительности 
 помутнение роговицы при хроническом течении заболевания 
 ослабленное зрение или его потеря 
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 сильная боль в глазу при тяжелой гипертензии 
 боль вокруг глаза 
 сонливость 
 подавленное состояние 
 замкнутость и безучастность 
 тошнота и рвота из-за сильных болей в области глаза 

 
Лечение глаукомы у собак 
 
Лечение глаукомы у собак назначается ветеринарным врачом после проведения всех необходимых 
обследований. В основном оно заключается в снижении внутриглазного давления, нормализации обменных 
процессов и улучшении кровоснабжения глаза с помощью подобранных соответственно случаю препаратов. 
Для того чтобы предотвратить высыхание роговицы ветеринаром назначаются специальные мази. Если 
медикаментозное лечение не дает положительных результатов, ветеринарный врач может посоветовать 
прокол роговицы.  
 
Своевременная диагностика и лечение глаукомы могут частично восстановить утраченное зрение, либо 
способствовать предотвращению потери зрения второго глаза. Это как раз тот вариант заболевания, когда 
промедление и невнимательное отношение к домашнему питомцу могут стоить ему чего-то важного, в данном 
случае зрения. И хотя говорят, что у животного прекрасно развиты другие органы чувств, они прекрасно слышат 
и распознают запахи, и поэтому значительно лучше адаптируются к слепоте, чем люди, всё же зачем лишать 
своего любимца созерцать мир своими глазами? 


